ГЛАВА 1
КОРПОРАЦИИ: КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ
Современная классификация юридических лиц
Ранее в Гражданском кодексе РФ применялся следующий критерий классификации юридических лиц – характер прав юридического
лица в отношении его имущества (активов). Согласно этому критерию
выделялись:
● юридические лица – собственники своего имущества;
● юридические лица, за которыми имущество закреплено на праве
хозяйственного ведения;
● юридические лица, за которыми имущество закреплено на праве
оперативного управления.
В настоящее время в ГК РФ применяется новый критерий классификации юридических лиц – характер прав учредителей (участников)
в отношении юридического лица.
Унитарные юридические лица (от лат. unitus – единый) – юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства.
Корпорации (корпоративные юридические лица)1 – юридические лица,
учредители (участники) которых обладают правом участия (членством)
в них и формируют их высший орган управления. Это организация,
основанная на началах членства (участия). В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные
(членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.
Корпорация – это юридическое лицо, обособленное от участников,
ее составляющих.
Как справедливо указано в литературе, унитарные организации
и корпорации – это не организационно правовые формы юридических
лиц, а родовые понятия для определенных групп юридических лиц2.
1
Корпорация (от лат. corporatio – объединение) – юридическое лицо, созданное
совокупностью лиц, которые объединились для достижения общих целей, в том числе для осуществления совместной экономической деятельности. В отношении корпорации и ее имущества их участники имеют корпоративные права (п. 2 ст. 48 ГК РФ).
2
Шиткина И.С. Корпоративные формы предпринимательской деятельности // Хозяйство и право. – Приложение. – 2015. – № 11. – С. 6.
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Можно назвать следующие основные отличия унитарных организаций и корпораций.
Корпорации основаны на членстве, соответственно их участники
обладают корпоративными правами и обязанностями. В унитарных
организациях нет членства и, соответственно, нет корпоративных
прав и обязанностей.
Права участия в корпорации (корпоративные права) имеют денежную оценку и являются имуществом, принадлежащим участнику
корпорации на праве собственности. В зависимости от вида коммерческой корпорации права участия в ней оформляются в виде акции
в акционерном обществе, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, пая в производственном кооперативе, доли
в складочном капитале хозяйственного товарищества и хозяйственного
партнерства.
Совокупность определенным образом оформленных прав участия
в коммерческих корпорациях образует, соответственно уставный капитал хозяйственного общества (совокупность размещенных акций
в АО и совокупность долей в уставном капитале ООО), складочный
капитал в хозяйственных товариществах и хозяйственных и хозяйственных партнерствах, паевой фонд в кооперативах1.
Имущество корпорации обособлено от имущества ее участников.
Корпорация является собственником своего имущества, она распоряжается этим имуществом через свои органы. Участники корпорации
являются собственниками своего имущества – определенным образом
оформленных прав участия в корпорации (корпоративных прав).
Характер прав на имущество. Все корпорации (некоммерческие
и коммерческие) являются собственниками своего имущества. Для
унитарных организаций сохранило свое значение их деление на те, которые являются собственниками своего имущества, т.е. их учредители
не имеют вещных прав в отношении их имущества, и на те, за которыми
имущество закреплено на производном вещном праве (праве хозяйственного ведения или оперативного управления), т.е. их учредители
сохранили право собственности на имущество унитарной организации
(все коммерческие унитарные организации и учреждения).
Для унитарных организаций и корпораций сохранило свое значение их деление на коммерческие и некоммерческие. Они отличаются
следующими признаками.
1

Подробно см.: Глушецкий А. А. Уставный капитал: стереотипы и их преодоление:
экономический анализ норм корпоративного права. – М., 2017.
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Правоспособность и цель деятельности
Коммерческие организации обладают общей (универсальной) правоспособностью, они вправе заниматься любым видом деятельности,
не запрещенным законом1. Перечень видов деятельности не относится
к сведениям, обязательным для указания в учредительных документах.
Цель деятельности – извлечение прибыли.
Некоммерческие организации обладают специальной (ограниченной) правоспособностью, – предмет и цели деятельности определяются
в учредительных документах.
Извлечение и распределение прибыли
Коммерческие организации могут расходовать прибыль на любые
цели по решению общего собрания участников, в том числе распределять прибыль между своими участниками.
Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую
доход деятельность, если это предусмотрено их уставами и служит
достижению целей, для которых они созданы. Расходуют прибыль
только на цели, указанные в уставе. Не вправе распределять прибыль
между своими участниками.
Перечень коммерческих унитарных юридических лиц представлен
в табл. 1.
Коммерческие унитарные юридические лица
Типы
Унитарные
предприятия

1

Организационноправовые формы
● Государственное
унитарное предприятие
● Муниципальное унитарное предприятие
● Унитарное казенное
предприятие

Таблица 1

Характер прав на имущество
Имущество государственного или
муниципального унитарного предприятия находится в государственной
или муниципальной собственности
и принадлежит такому предприятию
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления

Для отдельных коммерческих организаций в силу повышенного риска их деятельности сделано исключение – законодательно ограничены их виды деятельности. Это
банковские, кредитные, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг.
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Перечень некоммерческих унитарных юридических лиц представлен в табл. 2.
Некоммерческие унитарные юридические лица
Типы

Организационноправовые формы

1

2

Таблица 2

Характер прав на имущество
3

Учрежде- ● Государственные,
ния
муниципальные, казенные учреждения
● Частные учреждения
● Государственные
академии наук

Учредитель является собственником
имущества, созданного им учреждения.
На имущество, закрепленное собственником за учреждением и приобретенное
учреждением по иным основаниям, оно
приобретает право оперативного управления

Фонды

● Общественные
● Благотворительные
● Иные

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда

Религиозные
организации

● Религиозные организации (объединения граждан)
● Религиозные объединения

Религиозные организации являются
собственниками принадлежащего им
имущества, в том числе имущества, приобретенного или созданного ими за счет
собственных средств

Автономные некоммерческие
организации

Имущество, переданное автономной
некоммерческой организации ее учредителями, является собственностью автономной некоммерческой организации.
Учредители не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность
этой организации

Государственная корпорация

Имущество, переданное государственной
корпорации Российской Федерацией, является собственностью государственной
корпорации

Государственная компания

Имущество, переданное государственной
компании Российской Федерацией в качестве имущественных взносов, а также
имущество, созданное или приобретен-
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1

2

3

ное государственной компанией в результате собственной деятельности государственной компании, за исключением
имущества, созданного за счет доходов,
полученных от осуществления деятельности по доверительному управлению,
является собственностью государственной компании, если иное не установлено
федеральным законом
Орган территориального обще- Органы общественной самодеятельности
ственного самоуправления
являются собственниками имущества,
Орган общественной самодея- созданного и (или) приобретенного ими
иными законными способами
тельности
Публично-правовые компании

В табл. 3 приведены некоммерческие корпорации.
Таблица 3

Некоммерческие корпорации
Принцип объединения
участников

Типы

Организационно-правовые
формы

1

2

3

Объединения
юридических лиц

Ассоциации и союзы

Ассоциации и союзы
Объединения
физических
и (или) юридических
лиц
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● объединения работодателей;
● объединения профсоюзов,
кооперативов и общественных организаций;
● торгово-промышленные
палаты
● объединения фермерских
хозяйств;
● саморегулируемые организации;
● нотариальные палаты;
● адвокатские палаты
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1

2

3

Потребительские
кооперативы – основанные на членстве
добровольные объединения граждан
или граждан и юридических лиц в целях
удовлетворения их
материальных и иных
потребностей, осуществляемые путем
объединения его членами имущественных
паевых взносов.

● жилищные, жилищностроительные кооперативы1;
● гаражные, гаражно-строительные кооперативы;
● садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы2;
● общества взаимного страхования3;
● кредитные накопительные
кооперативы4;
● кредитные потребительские кооперативы граждан5;
● общества взаимного кредита;
● фонды проката6;

1
Жилищными или жилищно-строительными кооперативами признаются добровольные объединения граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом (ст. 110 Жилищного кодекса РФ).
2
Cадоводческими, огородническими или дачными потребительскими кооперативами
признаются объединения граждан, в которых имущество общего пользования, находящееся в собственности такого кооператива, как юридического лица, создается посредством объединения паевых взносов членов данного потребительского кооператива.
3
Обществами взаимного страхования являются основанные на членстве некоммерческие организации в форме обществ взаимного страхования, создаваемые с целью осуществления взаимного страхования имущественных интересов членов общества путем
объединения в обществе взаимного страхования необходимых для этого средств (ст. 2
и 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании»).
4
Кредитными потребительскими кооперативами признаются добровольные объединения физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых
потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков) (ст. 1 Федерального закона
от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).
5
Кредитными потребительскими кооперативами граждан признаются кредитные кооперативы, членами которых являются исключительно физические лица (ст. 1 Федерального закона 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).
6
Фондами проката признаются объединения садоводов, огородников и дачников
в целях обеспечения учредителей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений современными средствами производства, применяемыми при возведении и ремонте жилых строений, жилых домов, хозяйственных строений и сооружений, благоустройстве и обработке садовых, огородных и дачных земельных участков
(п. 3 ст. 11 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»).
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1

2

3

● сельскохозяйственные
потребительские кооперативы;
● потребительские общества1

Объединение
физических лиц

Товарищества
собственников
недвижимости

● товарищества собственников жилья;
● садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие товарищества

Некоммерческие
партнерства

● садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие партнерства

Общественные
объединения

● общественные организации;
● политические партии;
● профсоюзы (профсоюзные организации);
● общественные движения;
казачьи общества;
● общины коренных малочисленных народов

Коммерческие корпорации можно разделить на две группы по
принципу объединения их участников. Коммерческие корпорации,
являющиеся объединением лиц для совместной коммерческой деятельности, и коммерческие корпорации, являющиеся объединением
капиталов, не предполагающее обязательное личное участие их членов
в деятельности корпорации.
В коммерческих корпорациях, являющихся объединением лиц, по общему правилу корпоративные права участника не зависят от размера его
инвестиций – пая в паевом фонде или доли в складочном капитале.
1
Потребительскими обществами признаются добровольные объединения граждан
и (или) юридических лиц, созданные, как правило, по территориальному признаку, на
основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для
торговой, заготовительной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов (ст. 1 Федерального закона от 19.06.1992 № 3085-I
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»).
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Участник корпорации может иметь обязанность лично участвовать
в ее деятельности (табл. 4).
Коммерческие корпорации – объединения лиц
для совместной коммерческой деятельности
Типы

Организационноправовые формы

Таблица 4

Ответственность корпорации
и ее участников

Производственные
кооперативы (артели) имеют паевой
фонд, состоящий
из паев участников

● Производственные
кооперативы (артели)
● Сельскохозяйственные артели (колхозы)
● Рыболовецкие артели (колхозы)
● Кооперативные хозяйства

Субсидиарная ответственность членов кооператива
по обязательствам кооператива определяется в уставе
кооператива

Хозяйственные товарищества имеют
складочный капитал, состоящий
из вкладов участников

● Полное товарищество
● Товарищество
на вере (коммандитное товарищество)

Участник товарищества отвечает по его обязательствам
всем своим имуществом

● Хозяйственное парХозяйственные
партнерства имеют тнерство
складочный капитал, состоящий
из вкладов участников

Участник партнерства не отвечает по его обязательствам,
а несет риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах внесенных им
вкладов

● Крестьянское (фермерское) хозяйство,
созданное в качестве юридического лица

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического
лица, несут по обязательствам
крестьянского (фермерского)
хозяйства субсидиарную ответственность

В коммерческих корпорациях, являющихся объединением капиталов,
по общему правилу корпоративные права участника зависят от размера
его доли в уставном капитале общества. Участник корпорации не обязан лично участвовать в ее деятельности. В отличие от корпораций,
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являющихся объединением лиц, в хозяйственном обществе корпоративные права следуют не за личностью участника, а за его акциями или
долей в уставном капитале ООО. Этот тип коммерческой корпорации
называется хозяйственным обществом (табл. 5).
Таблица 5
Коммерческие корпорации – объединения капиталов
Тип
Хозяйственные
общества – коммерческая корпорация,
основанная на объединении капиталов
ее участников
Имеет уставный капитал, который состоит из акций или
долей участников
общества ООО
Членство в обществе
основано на владении акциями или
долей в уставном
капитале ООО

Организационноправовые формы

Ответственность общества
и его участников

Общество является собственником своего имущества, оно отвечает по своим
обязательствам всем своим
имуществом.
Общество является собственником своего имущества, оно отвечает по своим
обязательствам всем своим
Общество с ограничен- имуществом.
ной ответственностью Участник хозяйственного
общества не отвечает по его
(ООО)
обязательствам, а несет риимеет уставный каски убытков в пределах стопитал, состоящий из
имости принадлежащих ему
долей участников
акций или доли в уставном
капитале общества
Акционерное общество
имеет уставный капитал, состоящий из размещенных акций
● Публичное акционерное общество
(ПАО)
● Непубличное акционерное общество (АО)

Хозяйственное общество – коммерческая корпорация, являющаяся
объединением капиталов ее участников, которые не имеют обязанности лично участвовать в ее деятельности. Имеет уставный капитал,
представляющий совокупность акций или долей участников общества
с ограниченной ответственностью. Объем корпоративных прав зависит
от размера доли участника в уставном капитале. К хозяйственным обществам относятся акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью.
Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал
которого состоит из акций, принадлежащих акционерам.
Общество с ограниченной ответственностью – хозяйственное общество, уставный капитал которого состоит из долей, принадлежащих
участникам общества.
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Глава 1. Корпорации: какими они бывают

В корпорации как особом типе юридического лица, в том числе
в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, имеет место обособление имущества корпорации от имущества ее участников. Корпорация является собственником своего
имущества, она распоряжается этим имуществом через свои органы.
Участники корпорации являются собственниками своего имущества – определенным образом оформленных прав участия в корпорации
(корпоративных прав). Права участия в корпорации (корпоративные
права) имеют денежную оценку и являются имуществом, принадлежащим участнику корпорации на праве собственности. В зависимости
от вида коммерческой корпорации права участия в ней оформляются
в качестве акции в акционерном обществе, доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, пая в производственном
кооперативе, доли в складочном капитале хозяйственного товарищества и хозяйственного партнерства.
Участникам корпорации принадлежат корпоративные права, а не
имущество корпорации. Участник корпорации не имеет права собственности или иных вещных прав, производных от права собственности, в отношении имущества корпорации и не может распоряжаться
этим имуществом. В имуществе корпорации нет долей (реальных или
идеальных) ее участников. Имущество нераздельно принадлежит самой корпорации. Ни при каких условиях участник не вправе требовать выдела из имущества корпорации какой-либо части. Акция,
доля в уставном капитале ООО, пай в производственном кооперативе
не удостоверяют права собственности участника корпорации на долю
в ее имуществе.
Обратимся к публичному акционерному обществу «НК «Роснефть».
Ее активы на 30.06.2016 составили 9555 млрд руб.1 Это имущество
принадлежит определенному собственнику – ПАО «НК «Роснефть».
Теперь обратимся к другому имуществу – акциям ПАО «НК «Роснефть». Всего размещено 10 598 177 817 шт. акций. В реестре ПАО
«НК «Роснефть» 138 тыс. физических лиц и 12 тыс. юридических лиц
акционеров – собственников этих акций. Совокупная стоимость всех
акций ПАО «НК «Роснефть» на 30.06.2016 составила 3 457 125 трлн руб.2
Активы корпорации и акции – это различное имущество. Активы
корпорации на сумму 9555 млрд руб. принадлежат одному собственнику – самой корпорации, а акции на суму 3 457 125 трлн руб. принадле1
2

www.rosneft.ru
www.rosneft.ru
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